Приложение № 3
к ПРАВИЛАМ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
(Форма договора)

ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ РАСЧЕТНОГО ЦЕНТРА № ___/__
К ПРАВИЛАМ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ «Социальная карта Коми»

г. Сыктывкар____________

«___» _____________ 2020 года

ОБЩЕСТВО
С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СЫКТЫВКАРСКОЕ
АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №1" именуемое в дальнейшем «ОПЕРАТОР», в лице
Директора Чепурнова Дмитрия Викторовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны и _______________________________________________________________________,
являющееся кредитной организацией по законодательству Российской Федерации (лицензия Банка
России № _________ от __________), именуемое в дальнейшем РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР, в лице
_______________________________________________________________________, действующего
на основании ________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны» и каждое в отдельности «Сторона», заключили договор о нижеследующем:
1. ТЕРМИНОЛОГИЯ
1.1. Термины, используемые в Договоре, определены Правилами Транспортной системы
«Социальная карта Коми» (далее «ПРАВИЛА»).

1.2. ПРАВИЛА размещены на веб-сайте по адресу: http://komiavtotrans.ru/.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Предметом Договора является присоединение РАСЧЕТНОГО ЦЕНТРА в порядке ст. 428
Гражданского кодекса РФ к Транспортной системе «Социальная карта Коми»
(далее
«СИСТЕМА») на условиях ПРАВИЛ.
3. ОБЯЗАННОСТИ РАСЧЕТНОГО ЦЕНТРА
3.1. Осуществлять переводы в рамках СИСТЕМЫ, действуя, как оператор по переводу денежных
средств (оператор электронных денежных средств), согласно Федеральному закону № 161-ФЗ, на
основании ПРАВИЛ и настоящего Договора. Принимать к учету в электронном виде денежные
средства ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, согласно Соглашению на условиях Оферты, размещенной на сайте
Оператора и на сайте РАСЧЕТНОГО ЦЕНТРА.
4. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
4.1. Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до его расторжения по
основаниям, предусмотренным ПРАВИЛАМИ, законодательством Российской Федерации. В
случае расторжения Договора по любым основаниям все обязательства, возникшие до его
расторжения, подлежат исполнению в полном объеме и в соответствии с условиями ПРАВИЛ.
4.2. В соответствии с ПРАВИЛАМИ каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор в
одностороннем внесудебном порядке, установленном ПРАВИЛАМИ.
5. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Заключив Договор, РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР подтверждает, что ознакомлен с ПРАВИЛАМИ,

обязуется соблюдать их и согласен с тем, что ОПЕРАТОР вправе в одностороннем порядке
вносить изменения в ПРАВИЛА, предварительно согласовав изменения с РАСЧЕТНЫМ
ЦЕНТРОМ в письменном виде.
5.2. Со стороны РАСЧЕТНОГО ЦЕНТРА ответственным сотрудником является
__________________________________________
(конт.
тел.:
___________________).
РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента смены ответственного
сотрудника или изменения указанных контактных данных в письменном виде уведомить
ОПЕРАТОРА о произошедших изменениях.
5.3.
Со
стороны
ОПЕРАТОРА
ответственным
сотрудником
является
__________________________________________ (конт. тел.: ___________________).
6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ОПЕРАТОР:

РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР:

Общество с ограниченной ответственностью
«Сыктывкарское Автотранспортное
предприятие №1»
Юридический адрес: 167000, республика
Коми, город Сыктывкар, Сысольское шоссе, 29
Почтовый адрес: 167000, республика
Коми, город Сыктывкар, Сысольское шоссе, 29
ИНН: 1101153559
КПП: 110101001
ОГРН: 1141101006837
Расчетный счет: 40702810500300003035
Банк: ПАО "Банк СГБ"
БИК: 041909786
Кор.счет: 30101810800000000786
__________
____________________/Д.В. Чепурнов /

___________________/______________/

«_____»____________2020 года

«_____»____________2020 года

Приложение № 1
к
Договору
Присоединения
РАСЧЕТНОГО ЦЕНТРА
-_______/______ ОТ «____» _________

г. Сыктывкар

«____» ___________ 2020 года

ОБЩЕСТВО
С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СЫКТЫВКАРСКОЕ
АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №1" именуемое в дальнейшем «ОПЕРАТОР», в лице
Директора Чепурнова Дмитрия Викторовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны и _______________________________________________________________________,
являющееся кредитной организацией по законодательству Российской Федерации (лицензия Банка
России № _________ от __________), именуемое в дальнейшем РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР, в лице
_______________________________________________________________________, действующего
на основании ________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны» и каждое в отдельности «Сторона», подписали
настоящее Приложение о
нижеследующем:
1. За переводы денежных средств по распоряжению ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ в адрес ОПЕРАТОРА,
РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР получает вознаграждение, установленное ОПЕРАТОРОМ и рассчитанное
исходя из – ___% (_________________________________ процента) от суммы перевода по
Картам. Вознаграждение выплачивается путем удержания его РАСЧЕТНЫМ ЦЕНТРОМ из сумм
переводов в адрес ОПЕРАТОРА.
2. В рамках СИСТЕМЫ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР осуществляет выплату вознаграждения
УЧАСТНИКАМ рассчитанного исходя из:
___%

(___________________)

___%

(___________________)

Вознаграждение Процессингового Центра от суммы каждой
авторизованной в Системе Транзакции Регистрации проезда
с использованием Карт .
от суммы пополнения Карт (ЭДС) вознаграждение Банка.

3. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора.
4. Реквизиты сторон:

ОПЕРАТОР:

РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР:

Общество с ограниченной ответственностью
«Сыктывкарское Автотранспортное
предприятие №1»
Юридический адрес: 167000, республика
Коми, город Сыктывкар, Сысольское шоссе, 29
Почтовый адрес: 167000, республика
Коми, город Сыктывкар, Сысольское шоссе, 29
ИНН: 1101153559
КПП: 110101001
ОГРН: 1141101006837
Расчетный счет: 40702810500300003035
Банк: ПАО "Банк СГБ"
БИК: 041909786
Кор.счет: 30101810800000000786
__________
____________________/Д.В. Чепурнов /

___________________/______________/

«_____»____________2020 года

«_____»____________2020 года

